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От редакции 

Здравствуйте дорогие друзья! 

От всей души поздравляем вас с 

наступающим Новым Годом! 

Пусть новый год принесет вам радость 

и  удачу. Пусть он будет полон новых 

впечатлений, сбывшихся надежд и 

мечтаний! Будьте здоровы и 

счастливы! 

 

Читайте в этом номере: 

«Новости»  

«Календарь»  

«Уголок безопасности» 

«Это интересно» 

 

С Новым Годом!  

Дорогие коллеги, милые ребята, 

уважаемые родители! 

От всей души поздравляю Вас с 

наступающим Новым Годом! 

Уходящий год, 

несмотря на 

многочисленные 

сложности, 

подарил нам 

немало 

значимых 

достижений и 

радостных 

минут, обогатил 

новым опытом и 

хорошими впечатлениями. И как 

всегда мы были вместе - одной 

командой, что позволило нам 

реализовать поставленные задачи и 

достичь успехов! 

Пусть наступающий год Желтой 

Земляной Собаки мир и лад в ваши 

семьи! Пусть он будет спокойным и 

добрым, пусть принесет много 

приятных и ярких моментов в жизни, 

подарит интересные идеи и большие 

победы! 

С любовью и уважением, Л.А. Шагай 

 

 

НОВОСТИ ДЕКАБРЯ 

Неделя физической культуры. 

 «Citius, Altius, Fortius!» 

 

Ученики школы соревновались в 

ловкости и скорости. В начальной 

школе ребята участвовали в эстафетах 

и «веселых стартах», их старшие 

товарищи играли по волейбол и 

баскетбол. Все показали себя с 

лучшей стороны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя математики, физики и 

информатики 

Как обычно в начале зимы с 4 по 8 

декабря 2017 года в Коммунарской 

СОШ №3 прошла предметная неделя 

математики, физики и информатики. В 

рамках недели были проведены 

занимательные уроки и внеклассные 

мероприятия, в которых приняли 

участие учащиеся 5-11 классов. 

 

Ежедневно ребят ждали 

разнообразные математические 

занимательные разминки на уроках, 

проводились веселые математические 

старты в 5-7 классах, «Инфостарты» в 

5 классах, викторина для 

девятиклассников по физике. 

Проигравших нет. Главное – хорошее 

настроение и возможность 

продемонстрировать свои таланты. 

 



Также учащиеся 6а и 9в классов 

выступили перед самыми маленькими 

учениками – первоклассниками со 

сценкой «Треугольник и квадрат». 

В течение всей недели учащиеся 

решали кроссворды, ребусы, 

занимательные задачи, рисунки, 

сказки и сдавали красочно 

оформленные результаты своего 

творчества. 

 

Неделя закончилась красочным 

представление для учащихся 5-7 

классов 

«Суд над нулем» (пьеса в стихах на 

математические темы, автор: Иосиф 

Бобровицкий), подготовленным 

учащимися 9 классов (наши артисты 

Фомичева А., Гришина Е., Иванов Д., 

Лебедев В., Баранов М., Бурлак Л., 

Калачева А., Гурьева Т., Корнышева 

И.) 

Спасибо всем: и ученикам и учителям 

за активное участие в неделе 

математики, физики и информатики. 

И.В. Горюшина 

КАЛЕНДАРЬ 

12 декабря 

День Конституции — один из 

значимых государственных 

праздников России, он отмечается в 

нашей стране ежегодно 12 декабря. В 

этот день в 1993 году всенародным 

голосованием в нашей стране была 

принята Конституция Российской 

Федерации. Полный текст 

Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 

года. С 1994 года, согласно Указам 

Президента России («О Дне 

Конституции Российской Федерации» 

и «О нерабочем дне 12 декабря») день 

12 декабря был объявлен 

государственным праздником. 

Конституция — основной закон 

государства — является ядром всей 

правовой системы России и 

определяет смысл и содержание 

других законов. Со времени первого 

принятия Конституции в документ 

был внесен ряд поправок. 

Марюкова Юлия 

31 декабря 

 

До христианства началом нового года 

считали день весеннего 

равноденствия. После крещения Руси 

и принятия Юлианского календаря 

летоисчисление стали вести с марта, 

или со дня святой Пасхи. В 1492 году 

Иван III своим указом перенес 

празднование с 1 марта на 1 сентября. 

В этот день каждый мог прийти в 

Кремль и подать жалобу царю. 

Традиция празднования и принятое 

летоисчисление «От сотворения мира» 

просуществовали более 2 веков вплоть 

до 1700 года. В 1699 году Петр I 

установил дату празднования на 1 

января, и с 1700 года Россия стала 

отмечать Новый год «от Рождества 

Христова». По высочайшему 

повелению в этот день пускали 

салюты и ставили в домах ели, 

украшенные конфетами и пряниками. 

После смерти Петра традиция 

наряжать пушистую красавицу 

постепенно забылась. И лишь в 1852 

году по вновь возрожденной традиции 

в Санкт-Петербурге была впервые 

наряжена общественная 

рождественская елка. После 

революции 1917 года празднование 

Рождества и Нового года в России 

было отменено, и только в 1947 году в 

СССР официально 1 января стало 

выходным днем. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/293/ 

 

 

 



ПОСЛЕ УРОКОВ 

 

Стены нашей школы украшены 

картинами талантливой художницы, 

Селезневой Ольги Валентиновны, а 

каждый, входящий в холл может 

любоваться работами ее учеников. 

Наши корреспонденты пытались 

выяснить, в чем секрет успеха ее 

учеников. 

 
«Летний букет»  

Селезнева О.В. 

Галя: Когда и как вы начали 

заниматься творчеством? 

Ольга Валентиновна: Рисовать я 

любила с самого детства. В школе 

помогала рисовать картины и 

наряжать залы к различным 

праздникам. Так же занималась в 

кружке изобразительного искусства , 

посещала кружок вязания и лепки. 

Галя: Каких творческих успехов вы 

добились?  

Ольга Валентиновна: Я участвовала 

в различных конкурсах по 

самоплетению.  

Главное мое достижение — 

творческие ученики! Так же ,когда 

жила и училась в Белоруссии , 

получила много наград. 

Лиза: Вам нравится работать в 

школе?  

Ольга Валентиновна: Да, мне 

безумно нравится работать в школе . 

Люблю работать с детьми. Мне очень 

приятно, когда у них все получается и 

они достигают успехов. 

Лиза: Расскажите о победах ваших 

учеников?  

Ольга Валентиновна: Каждый год 

мы участвуем в районном и областном 

конкурсах изобразительного 

творчества и декоративно- 

прикладного искусства. В этом году у 

нас много достижений. Хала 

Александра ученица 6 б класса 

участвовала в районном конкурсе 

«Царство природы» и получила Гран- 

При  за работу « Таинственный лес».  

Мишкова Полина ученица 5 б класса 

заняла 2 место за работу «Золотая 

осень». 

Василисина Татьяна ученица 5 б 

класса заняла 1 место за работу по 

соломоплетению «Соломенный 

венец», так же в конкурсе « Я рисую 

Петербург» получила Гран-При. 

Галя: Расскажите о любимых 

работах ваших учеников?  

Я вам лучше покажу мои любимые 

работы: 

 

 

 

 

УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ 

Новогодняя пиротехника: правила 

безопасности. Приближаются 

новогодние и рождественские 

праздники, которые традиционно 

сопровождаются фейерверками и 

салютами. Но в эйфории праздника не 

стоит забывать о своей безопасности и 

безопасности людей, окружающих 

вас. Бесконтрольная реализация 

пиротехнической продукции и 

применение ее без соблюдения 

необходимых мер пожарной 

безопасности становятся причинами 

многих пожаров, травм и даже гибели 

людей, главным образом, детей и 

подростков.  

Советы, как обезопасить себя и других 

от печальных последствий. 

• Покупать фейерверки лишь в 

сертифицированных ипроверенных 

местах. 

• Не пользоваться стреляющей вверх 

пиротехникой в узких пространствах, 

вблизи жилых домов. 

• Обеспечить должную площадку для 

произведения запуска. 

• Гарантировать всем наблюдающим 

условия безопасности, предупредив о 

нахождении за тридцать пять-

пятьдесят метров от места запуска. 

• Воздержаться от запуска салютов, 

пусть и в торжественный день, но при 

неблагоприятной погоде. 

• Отказаться от самодельных 

установок 

Безопасного Нового Года!  

Марюкова Юлия 


